ДОГОВОР N ______
об образовании на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования
г. Оренбург

«___»____________20___г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж сервиса г.
Оренбурга Оренбургской области», на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 56Л01 № 0004175, выданной Министерством образования Оренбургской области,
регистрационный № 4120 от 16.12.2015 г. и Свидетельства о государственной аккредитации серия
56А01 № 0004305, выданного Министерством образования Оренбургской области на срок до 25 декабря
2019 г., регистрационный № 1632 от 16.02.2016 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Мальгиной Татьяны Маркияновны, действующей на основании Устава, и
______________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
______________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение /
перечень лиц по списку согласно Приложения 1 к Договору )

именуемый (-ая, -ые) в дальнейшем «Обучающийся(-еся)»,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_______________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

_______________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет __________________________________________________________.
(количество дней, месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой
аттестации
ему
выдается диплом о среднем профессиональном
образовании.
1.4. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации выдается справка об обучении в
образовательной организации.
2 Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
________________________________________________________________________________ рублей.
2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
2.3. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя / в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 8 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

2.4. Оплата производится следующим образом:
 не менее 50% стоимости обучения за год за первый учебный год Заказчик вносит не позднее 25
августа текущего финансового года, оставшуюся сумму – не позднее 15 декабря текущего
финансового года;
 не менее 50% стоимости обучения за год за следующий учебный год Заказчик вносит не позднее
1 июля текущего финансового года, оставшуюся сумму – не позднее 15 декабря текущего
финансового года.
3 Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с законодательством Российской Федерации
об образовании.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Зачислить
выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве Обучающегося.
3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.6. Обучающийся обязан добросовестно осваивать выбранную образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом занятия в рамках образовательной программы.
4 Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Обучающийся, нарушивший обязанность, предусмотренную п. 3.6. настоящего Договора, и,
вследствие этого, не выполнивший в установленные сроки полный объем образовательной программы,
подлежит отчислению без возврата внесенных на оплату обучения средств.
5 Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Стороны обязаны
возместить друг другу фактически понесенные расходы.
5.3.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6 Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7 Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8 Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ГАПОУ «Колледж сервиса»
ИНН 5611017230
КПП 561101001
ОГРН 1025601717558
Банк: Отделение Оренбург г.
Оренбург
БИК: 045354001
Рас. счет: 40601810700003000001
Получатель: Министерство
финансов Оренбургской области
(ГАПОУ «Колледж сервиса»,
л/счет 034091230)
Адрес: Россия, 460023 г.Оренбург ,
ул.Химическая -10
Тел/факс 47-94-45
ОКПО 02501961
ОКАТО 53401368000
ОКНХ 92200/51510
ОКОТМО 53701000
E-mail: lyceum-18@yandex.ru
Директор
_________________Т.М. Мальгина

Заказчик

Обучающийся

